
Информационно-аналитическая записка к отчету 

начальника ОМВД России по Октябрьскому району города 

Иваново о результатах служебной деятельности в 2016 году 

 

 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела 

МВД России по Октябрьскому району города Иваново за 12 

месяцев 2017 года, следует отметить, что деятельность сотрудников 

Отдела строилась на выполнении приоритетных задач, 

определенных посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, директивой МВД России и 

распорядительными документами УМВД России по Ивановской 

области. 

В целях эффективного выполнения стоящих перед нами задач, 

основные усилия личного состава были направлены на:  

 повышение результативности оперативно-розыскной 

деятельности;  

 раскрытие и расследование всех преступлений;  

 повышение качества учетно – регистрационной деятельности;  

 профилактику и проведение комплекса мер, направленных на 

противодействие преступности среди несовершеннолетних, а также  

преступлениям, совершаемым в общественных местах, в том числе 

на улицах.  

 

В отчетном периоде на территории района проведено 127 

мероприятий с массовым пребыванием граждан, наиболее 

значимыми из которых явились празднование 71 – й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, День знаний, выборы 
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Депутатов Государственной Думы.  Проявлений экстремизма, 

терроризма, грубых нарушений общественного порядка, допущено 

не было. 

 

В ходе обеспечения плановых мероприятий по действиям в 

особых условиях в 2016 году личным составом Отдела принято 

участие в проведении  двенадцати тактико – специальных занятий, 

пяти штабных тренировок и трех тактико – специальных учениях.   

 

Переходя к характеристике криминогенной обстановки, 

необходимо подчеркнуть, что она оставалась сложной, но 

контролируемой.  

Так, в 2016 году в районе зарегистрировано 1528 

преступлений, что на 10,1 % ниже показателя 2015 года (2015 год – 

1715). 

На 12,6 % (с 381 до 333) сократилось число совершенных 

тяжких и особо тяжких преступлений.   

На 12,5 % снизилось количество совершенных преступных 

деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью (с 16 до 14 ), на 30,0 % уменьшилось число краж из 

жилищ граждан (с 43 до 30), краж автотранспорта на 21,7 % (с 23 

до 18), поджогов на 22,2 % (с 18 до 14).   

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 

увеличилась на 7,7 %, разбоев на 6,8 %, квартирных краж на 10 %, 

причинений тяжкого вреда здоровью на 15,3 %. 

На прежнем уровне осталась раскрываемость 
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квалифицированных грабежей (51,7 %).    

Проведенная с привлечением всех субъектов профилактики 

работа в подростковой среде позволила на 11,4 % (с 44 до 39) 

снизить количество преступлений, совершенных подростками или с 

их участием. При этом число несовершеннолетних, совершивших 

преступные деяния сократилось на 16,0 % (с 43 до 36).  

К сожалению, не по всем направлениям оперативно – 

служебной деятельности нам удалось достичь положительную 

динамику.  

Так, при сокращении общего количества зарегистрированных 

хищений автотранспорта (с 23 до 18), их раскрываемость снизилась 

на 11,3 % и составила 12,5 %.  

 Несмотря на усилия, направленные на профилактику уличной 

преступности и преступлений, совершаемых в общественных 

местах, удельный вес преступлений, совершенных в общественных 

местах вырос на 1,1 %, а совершенных на улице – на 2,2 %.  

 Продолжая тему профилактической работы, следует отметить, 

что в текущем году выявлено 8055 административных 

правонарушений (2015 г. – 8489; - 5,1%).  

Число выявленных правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства, предусмотренных статьями 20.20 – 20.22 КоАП 

РФ сократилось на 15 % (4475 до 3809).  

По правонарушениям в сфере предпринимательства удалось 

добиться роста на 14 % (79 до 91).  

Касаясь вопроса взыскаемости, хочу отметить, что несмотря на 

то, что общая сумма наложенных штрафов  сократилась (на 8,8%), 
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сумма взысканных штрафов увеличилась более чем в 2 раза (с 1 

млн. 98 тыс. 500 рублей до 2 млн. 523 тыс. 00 рублей), а процент 

взыскаемости увеличился на 46,8 % (с 30,9 % до 77,7 %).  

Эффективная деятельность полиции невозможна без 

активного сотрудничества с гражданским обществом, в связи с чем 

руководством Отдела ежедневно, в том числе и в выходные дни, 

проводились приемы граждан. По поступившим свыше тысячи 

обращений граждан приняты решения согласно действующему 

законодательству.  

По графикам осуществлялся прием граждан на участковых 

пунктах полиции, проводились отчеты участковых 

уполномоченных перед населением. 

На Межведомственной комиссии по профилактике 

преступлений и правонарушений, рассматривались наиболее 

актуальные проблемы, связанные с обеспечением общественного 

порядка. К данной работе привлекался ректорат высших учебных 

заведений города и ТОСы.  

Начатая в 2014 году работа по привлечению к охране 

общественного порядка граждан (в рамках Федерального закона 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ), в 2016 году закончилась созданием на 

территории района двух Студенческих отрядов охраны 

правопорядка Ивановского политехнического университета (14 

человек-студентов) и Ивановского государственного 

университета (5 человек-студентов). 

В рамках ведомственной целевой программы в 2016 году еще 

в рамках функционирования Управления МВД России по городу 
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Иваново, на содержание, модернизацию и развитие АПК 

«Безопасный город», было выделено и освоено более 5 миллионов 

рублей. Не остались мы без Вашей поддержки и в текущем году. 

Для развития АПК «Безопасный город» и поддержания его 

работоспособности выделено почти 6 миллионов рублей.   


